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Раздел №1  «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 
Нормативная база 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ и 

других нормативных документов.  

 196 

Направленность программы – художественная. 

 Уровень реализации – продвинутый. 

Программа актуальна для сегодняшнего дня, т.к. основной образовательный материал 

способствует предпрофессиональной подготовке обучающихся, способствует более успешной 

социализации через творческую активность. Программный материал способствует становлению 

самостоятельной, активной личности подростка.  

Отдельные занятия по темам программы адаптированы  к реализации в условиях временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и включают все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Новизна программы- в комплексном подходе в обучении, многожанровый характер, 

разнообразие стилей и направлений, применение дистанционных технологий. 

 Основные концептуальные подходы педагога в работе с детьми во многом определяют 

специфику содержания программы, ее цели-задачи, структуру, принципы, методы и приемы, 

соотношения часов по тем или иным разделам. Содержание программы направлено не только на 

совершенствование техники и дальнейшую физическую подготовку, но и развитие у детей навыков 

самостоятельной танцевальной деятельности в области постановки хореографических номеров, 

подбора технических танцевальных средств и  их реализацию. Благодаря этому они могут проявить 

свой индивидуальный эстетический вкус, исполнять сольные номера, наиболее близкие 

особенностям их характера, темперамента. 

 Адресат программы - дети возраста 12-14 лет.  

12-14 лет - самоутверждение, стремление к самостоятельности - желание быть и считаться 

взрослым. Эмоциональное состояние характеризуется силой чувств и трудностью и трудностью в 

управлении ими. Но затем это желание сменяется заинтересованностью, которая тщательно 

скрывается.  

В содержание программы включено изучение более сложных движений, комбинаций, 

осуществляются более объемные постановочные номера. Наиболее способные могут совместно с 

педагогом проводить занятия в младших группах. 



 Форма обучения – очная, при введении карантинных мер занятия проводятся 

дистанционно. 

 Занятия групповые, проводятся: 1 год обучения -4 раза по 2 часа, 2-й год обучения – 4р. по 

2 часа. Продолжительность по 45 мин. 

 Количество детей в группе 12 чел. Состав постоянный, возраст смешанный. 

 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 в период занятий с обучающимися с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий 

меняется  

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

старше 13 лет – 3 занятия. 

 

1.2. Цель и задачи. 

Цель –  совершенствование исполнительской техники, закрепление теоретических знаний и  

развитие  навыков самостоятельного ведения занятий.    

Задачи:  

Личностные: 

 Формировать позитивно-устойчивой самооценки; 

 Формировать патриотических чувств; 

 Совершенствовать эстетических чувств. 

Метапредметные 

 Развивать стремление к творческой самореализации; 

 Развивать коммуникативные навыки на основе творческого взаимодействия; 

 Развивать навыки проектирования своей деятельности. 

 Развитие умений работать дистанционно в команде и индивидуально; 

 Выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

Предметные 

 Совершенствование техники исполнения танцевальных движений; 

 Более глубокое освоение техники разных стилей хореографии; 

 Освоение методики  постановки и композиции танца.   

 

1.3.Содержание программы 

Учебно-тематический план 1-го года обучения продвинутого уровня 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по т/б. 

Многовариантность  

поклонов. 

Самостоятельное 

сочинение-показ. 

1 1 2 

 

Опрос 

Контрольное занятие 

2 Разминка по кругу. 

Джазовая разминка на 

середине. Упражнения 

партерной гимнастики с 

10 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

 

 

 

Контрольное занятие  

зачет 

 

 



элементами акробатики. 

Из них дистанционно:: 

- Статистические 

акробатические 

элементы (варианты 

стоек на руках, на 

локтях, на голове, на 

плече) 

 

- Динамические 

продвижения в 

пространстве. 

Джазовая разминка 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

Дистанционные 

занятия 

Он-лайн (платформа 

ЗУМ) 

3 Освоение элементов 

поддержек (в парах и 

группах). Составление 

образных фигур. 

8 22 30 

 

Контрольное занятие 

зачет 

4 Знакомство с 

элементами народного 

танца, постановка 

корпуса и рук. 

6 16 22 Контрольное занятие 

зачет 

5 Усложнение техники 

больших батманов, 

прыжков и пируэтов. 

11 36 47 Контрольное занятие 

зачет 

6 Освоение 

хореографического 

репертуара. Постановка 

номеров и отработка. 

22 52 74 Творческая работа 

7 Игровые упражнения на 

импровизацию и 

развития актерского 

мастерства. 

Из них дистанционно: 

-Упражнения с 

предметами 

  

8 

 

 

 

 

- 

15 

 

 

 

 

2 

 

23 

 

 

 

 

2 

Творческая работа 

 

 

Дистанционные 

занятия 

Он-лайн (платформа 

ЗУМ) 

8  Закрепление и 

повторение пройденного 

материала. Итоговые 

показательные 

выступления, конкурсы.    

4 26 

 

30 Зачёт 

 Итого: 

Из них дистанционно: 

70 

- 

218 

12 

288 

12 

 

 

 



Учебно-тематический план 1 –го года обучения в каникулярное время в летний 

период. 

 

 

№ п/п 

 

Содержание 
Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

 

Всего Теория Практика 

 Профильный отряд 

- ОФП 

- Гимнастика 

- Игры на развитие 

актерского мастерства 

и творчества 

 

24 

24 

24 

 

- 

- 

- 

 

24 

24 

24 

Творческая 

работа, 

конкурс. 

  Итого: 72 10 62  

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения продвинутого уровня 

 

№ Тема 

 

Теори

я 

 

Практика 

 

Всего 

Формы 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие. 

«Радостные» поклоны. 

Вариации поклонов, 

танец-показ. 

2 2 4 

 

Опрос 

Контрольное занятие 

2. Ритмика в 

танцевальных 

фрагментах как «вход» 

в современную 

хореографию. 

Основные 

метроритмические 

рисунки-аналоги в 

системе «музыка-

танец». 

12 20 32 Творческая  

работа 

3. 

 

 

Усовершенствование 

классической 

хореографии у станка и 

на середине.  

10 

 

 

 

48 

 

 

 

58 

 

 

 

Контрольное занятие 

зачет 

4. Продолжение обучения 

академическим 

основам народно-

сценической 

хореографии. 

 

6 

 

20 

 

26 

 

Контрольное занятие 

зачет 



 

Учебно - тематический план 2-го года обучения  в летний период 

 

 

№ п/п 

 

Содержание 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

 

Всего Теория Практика 

 Профильный отряд 

- ОФП 

- Гимнастика 

- Игры на развитие 

актерского мастерства 

и творчества 

 

24 

24 

24 

 

- 

- 

- 

 

24 

24 

24 

Творческая 

работа, 

конкурс. 

  Итого: 72 10 62  

 

 

5. Самостоятельное 

сочинение танцев, 

фрагментов и этюдов. 

Из них:  

 Хореографическая 

импровизация (блоки-

«заготовки») Жанры 

музыки, ее формы, 

стилевые особенности, 

сочинение на 

предлагаемую тему. ---

Мышление и 

воображение. 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

30 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

40 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

Творческая  

Работа 

 

 

 

 

Дистанционные 

занятия 

Он-лайн (платформа 

ЗУМ) 

6. Освоение репертуара. 

Эмоциональная сфера 

танца и развитие 

актерской 

выразительности 

исполнителя. 

10 40 50 Зачет 

7. Усложнение формы 

партерной гимнастики 

на середине зала 

(растяжки, наклоны, 

слитные движения). 

О.Ф.П. 

8 44 52 Контрольное 

Занятие, 

зачет 

8. Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала. 

Показательный 

концерт. 

4 10 14 Зачет 

 Итого: 

Из них дистанционно: 

66 

4 
222 

8 
288 

12 

 



Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел;    Тема: Теория: Практика: 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Поклон - 

импровизация. 

Беседа о правилах 

безопасности. 

Приветствие, показ своего поклона. 

2. Разминка –разогрев. 

 

 

 

Джазовая разминка  

на середине (стрэтч 

т.е. растяжение). 

Наклоны и повороты 

торса (для разогрева 

позвоночника)  

 

Партерная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

Свинговые 

упражнения на 

расслабления, 

изоляции. 

 

 

 

Привести 

двигательный 

аппарат в рабочее 

состояние. 

Изучение 

терминологии, 

показ-демонстрация, 

объяснение.  

   Грамотность, чистота 

исполнения.  

 

    

Концентрация тела, поза «arsh», 

расслабление, спирали 

Болл-ченч (смена ног), 

Боди-ролл (скручивание), 

Флэк-бэк (наклон корпуса)  

и т.д. перевороты через плечо, 

мосты с поворотом. 

 Стойки на руках, локтях на голове, 

плече. Гимнастические позы на 

развитие гибкости и пластики. 

Упражнения для напряжения 

(контракшен) и расслабления 

мышц (релиз). 

3. Освоение элементов 

поддержек (парные и 

групповые). 

Объяснение техники 

исполнения. 

    Правильность исполнения. 

    Составление образных фигур, 

игра «Подставка», поворот колеса 

через партнера. 
4. Знакомство с 

народным танцем. 

Постановка корпуса 

и рук. 

   Элементы 

движений народных 

танцев: 

Словесное 

объяснение, показ, 

расклад движений. 

    Разучивание элементов и 

отработка техники исполнения. 

    «Ковырялочка», «Дробь», 

«Моталочка»… 

Виды вращений: «Блинчики»… 

5. Постановка номеров. Показ комбинаций. Освоение и отработка. 

6. Освоение 

хореографического 

репертуара. 

Постановка номеров 

и отработка. 

Показ-демонстрация. Совместная постановка номеров. 

7. Игровые 

упражнения на 

импровизацию и 

развитие актерского 

Объяснение. Игры с предметами и на 

воображение в статике и в 

движении, например с мусорным 

пакетом. 



мастерства.  

8. Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала. 

Мониторинговая 

диагностика. 

Итоговый показ. 

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел; 

Тема: 

Теория: Практика: 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Вариации поклонов. 

Повторение о 

нормативах техники 

безопасности. 

Показ-поклон. Актуализация 

знаний о правилах поведения. 

 

2. Разминка. 

Танцевальные 

композиции в 

современных 

жанрах. 

Основные 

метроритмические 

танцевальные 

рисунки. 

«Музыка-танец». 

Показ-демонстрация,  

комментарий. 

Сочинение, разучивание, 

исполнение.   

 Ритмика в танцевальных 

фрагментах: «Диско», «Кан-кан», 

«Мамбо», «Хип-хоп», «Джаз-

модерн». 

3. Усовершенствование 

классической 

хореографии у 

станка и на середне. 

Комментарий, показ. 

Методики 

исполнения. 

Отработка техники исполнения. 

(Demi-plie по I, II позиции. 

Battements tendus в сторону и 

вперед по I поз., Battements tendus 

jetes, rond de jambеs par terre (demi 

rond en dehors en dedans), port de 

bras, saute  по I, II,IV,V поз.). 
4. Продолжение 

изучения 

академическим 

основам народной 

хореографии: 

 

Объяснение 

правильной 

методики и техники 

исполнения. 

   Хороводный, переменный шаги, 

дроби, крутки по диагонали, 

прыжки «Обертас», «Голубец». 

   Чистота исполнения. 

5. Хореографическая 

импровизация – 

сочинение на 

предлагаемую тему. 

 

 

 

Добавить практику. 

Разъяснения 

пройденного 

Самостоятельное сочинение. 

Просмотр. 

6. Освоение 

репертуара. 

Эмоциональная 

сфера танца и 

Показ-демонстрация. Совместная постановка номеров. 



развитие актерской 

выразительности 

исполнения. 
7. Усложнение формы 

 партерной 

гимнастики: 

 

Общая физическая 

подготовка: 

Объяснение-

комментарий. 

   Выполнение упражнений в парах 

на определенные группы мышц - 

растяжки, слитные движения. 

    Упражнения на мышцы 

брюшного пресса, спины. 

Отжимания. 
8. Закрепление и 

повторение 

пройденного 

материала. 

 Показательные выступления. 

Концерт. 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные 

 Обладает позитивно-устойчивой самооценкой; 

 Проявляет патриотические чувства; 

 Проявляет эстетические чувства. 

Метапредметные 

 Принимает активное участие в творческой деятельности коллектива и центра; 

 Умеет выстроить творческое взаимодействие; 

 Умеет планировать свою деятельность на уровне ближней и дальней перспективы. 

 Умеет работать дистанционно в команде и индивидуально; 

 Умеет работать дистанционно в команде и индивидуально; 

 Выполняет задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

 

Предметные 

 Знает технику исполнения танцевальных движений; 

 Знает технику разных стилей хореографии; 

 Обладает навыками постановки и композиции танца 



Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график 

Количество учебных недель-45 

Количество учебных дней-180 

Сроки каникул-осенние-7 дней; весенние-7 дней, зимние- 10 дней.  

Сроки обучения-01 сентября- 31 августа 

2.2.Условия реализации программы 

 -помещения (в соответствии Сан.Пин.) оборудованного станками и зеркалами репетиционного 

зала; 

 -компьютер; 

 - видео, аудио аппаратура; 

 -комнаты для хранения сценических костюмов и аксессуаров. 

2.3.Формы аттестации   

1. Творческие постановочные работы. 

2. Зачетные занятия, тестирование. 

3. Участия в концертных и конкурсах. 

4. Сдача ОФП. 

Для аттестации  обучающихся педагогом используются разнообразные формы отслеживания 

результатов: 

 - наблюдение-корректировка (педагог наблюдает правильность выполнения упражнений, 

танцевальных движений и при необходимости корректирует) 

- творческие задания на создание заданного образа и мини-композиции; 

- участие в концертах и конкурсах; 

- открытые занятия, отчетные концерты . 

2.4. Оценочные материалы.  

-Таблица освоения уровня теоретических и практических знаний, умений. 

*Переведено - указывается в числовом и процентном соотношении.  

*  Итого  указывается в численном и процентном соотношении через знак( / ) 

* Оставлено – в числовом и процентном соотношении. 

- Открытые занятия, отчетные концерты . 

-Творческие задания, тренинги, ролевые игры. 

- Сдача нормативов по ОФП.  
 

Аналитическая таблица ( дистант) месяц     группа № 

№ 

п\п
 

 Название 

темы 
                        

 Ф.И. 

ребенка
 

Числа                         

 
№ 

п\п 

 
Ф.И. 

ребенка 

Уровень освоения теоретического 
материала 

 
Уровень освоения практического 

материала 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1п 2п 1п. 2п 1 п 2 п 1п  2 п 1 п 2 п 1 п 2 п 

1.              

2.              

ИТОГО: 



1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

 

2.5. Методические материалы  

Методы разучивания 

Для разучивания танцевальных движений используется несколько методов: 

- Метод разучивания по частям (деление движений на простые части отдельно с последующей 

группировкой частей в нужной последовательности) 

- Целостный метод (разучивание движений целиком в замедленном темпе) 

- Для разучивания особенно сложных движений применяется временное упрощение, затем 

движение усложняется. 

Последовательность построения занятий  

  Приветствие  

 Вводное слово 

 Разминка (по кругу и на середине) 

 Отработка движений танцевальных номеров 

 Освоение нового материала 

 Повтор-анализ пройденного 

 Задание на дом  

В проведении занятий используются следующие методы обучения: 
 Наглядные (показ движений, упражнений, просмотр видеозаписей ведущих танцевальных 

коллективов, выходы на концерты, выступления местных танцевальных групп и приезжих 

ансамблей). 

 Словесно-наглядный (объяснение и показ упражнений). 

 Творческий метод (когда дети на основе словесного описания, самостоятельно  

создают хореографические образы). 

Педагогические технологии. 
 Технология развивающего обучения. 

Цель развивающего обучения: 

-развитие всей совокупности качеств и способностей личности; 

-ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка и их реализации; 

-вовлечение в различные виды деятельности; 

 Технология творческой деятельности. 

Цель творческой деятельности: 

-выявление и развитие творческих способностей детей, и приобщение их к многообразной 

творческой деятельности; 

-воспитание к коллективной деятельности; 

-организация совместной деятельности педагога и обучающихся, охватывающую все этапы 

подготовки танцевальных номеров; 

 Технология «педагогика сотрудничества» 

Цель «педагогика сотрудничества» 

-единство обучения и воспитания; 

-гуманно-личностный подход к ребёнку. 

 Групповые технологии 
-развитие взаимоответственности, способности обучатся в силу своих возможностей при 



поддержке своих товарищей; 

-реализация потребностей в расширении информационной базы; 

-организация совместных действий, общение, взаимопонимание и выполнение конкретных 

задач. 

 Здоровьесберегающие технологии 

1.Здоровье сберегающий аспект. Активное физическое развитие. Общеукрепляющее 

взаимодействие на опорно-двигательный аппарат: укрепление тонуса мышц спины, правильной 

осанки, развитие подвижности позвоночного столба, развитие координации движений. Развитие и 

тренировка вестибулярного аппарата. Развитие гибкости. 

Постановка правильного дыхания. Включение в работу всех функций организма. 

Оптимизация эмоционального состояния. Повышение работоспособности и увеличение 

выносливости. Физиологический эффект: уменьшение стрессового состояния. Улучшения обменных 

процессов. Развитие кинетической памяти, пространственного мышления. 

2.Здоровье затратный аспект. Большой расход энергии. Длительная физическая нагрузка на 

определённые группы мышц. Максимальное напряжение мышц. Возможность травматичности 

некоторых видов гимнастических упражнений. Эмоциональные переживания, стрессовые ситуации 

во время соревнований. 

3.Формы и методы, направленные на снижение здоровье затратности. Проведение мониторинга 

физического здоровья воспитанников. Введение игровых технологий. Смена видов деятельности 

введение дыхательных упражнений. Проведение релаксации. 

Введение комплексных упражнений для снятия утомления и напряжения. 

Использование музыки. Создание ситуаций успеха. 

Самомассаж для разогрева мышц для снятия напряжения. 

Дробный характер занятий. Использование сюжетного материала. Активное введение 

материала для обучения здоровью, здоровому образу жизни. 

4.Для предупреждения развития переутомления  при дистанте обязательными мероприятиями 

являются:  

-проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

-устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

-проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или ПЭВМ при 

отсутствии детей; 

-проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, 

которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики. 

 

2.6. Список литературы. 

  

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 



образовательных программ, утверждённых приказом Министерства и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года №816 ( зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных обраховательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 

 

1.Литература для педагогов: 

1. Ваганова А.Л.: ”Основы классического танца”Ленинград,1956 

2. Виктор Григорьевич Шершнев: ”От ритмики к танцу Москва,2008 

3. Гренлюнд Э., Оганесян Н. ”Теория, методика, практика”Санкт-Петербург,2005 

4. Ерохина О.В.: ”Школа танцев для детей 2003 

5. Раздрокина  Лариса: ”Танцуйте на здоровье. Танцевально-игровые тренинги Ростов-на-

Дону,2007г.” 

Шкурко Т.А.: ”Танцевально-экспрессивный тренинг”. Санкт-Петербург,2005 

2. Литература для детей: 

1.Гваттерини М.: ”Азбука балета М., 2001 

2.Алямовская В.Г.Как воспитать здорового ребенка М.,1993 

3. Литература для родителей: 

Раздрокина  Лариса: ”Танцуйте на здоровье. Танцевально-игровые тренинги Ростов-на-Д.2007 

4.Интернет- ресурсы:  

https://vk.com/groups  

https://vk.com/sitevideodance  

https://vk.com/one_love_l  
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